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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины – сформировать компетенции в области применения  

программных средств для экономического анализа, технологией  работы про-

грамм финансового анализа, основными возможностями делового программного 

обеспечения. 

Задачи дисциплины 

 ознакомить учащихся с практическим применением  программных 

средств для экономического анализа, в частности, возможности моделирования и 

анализа данных; 

 рассмотреть технологию совместной работы программ финансового 

анализа. 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основные понятия, цели, задачи, классификацию автоматизированных 

информационных систем экономического анализа, объекты, субъекты управле-

ния;  

 особенности организационного, информационного и технического 

обеспечения комплексов задач бухучета и экономического анализа на ПЭВМ; 

 программное обеспечение, применяемое в экономическом анализе. 

 теоретические основы построения и функционирования информаци-

онных систем;  

 стадии и этапы жизненного цикла экономических информационных 

систем (ЭИС);  

 особенности исследования социально -экономических систем.  

 направления оценки и критерии выбора делового программно обеспе-

чения; 

 этапы реструктуризации бизнеса с применением современных инфор-

мационных систем. 
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 основные возможности наиболее распространенных современных 

аналитических программ; 

 особенности системного подхода к решению задач информационного 

обеспечения деятельности;  

 принципы исследования объекта экономики и оптимизации его дея-

тельности на основе автоматизации.  

 подходы к созданию и внедрению автоматизированных информаци-

онных систем экономического анализа; 

 ключевые направления применения новых информационных техноло-

гий в учреждениях;  

 системный анализ ситуации выбора.  

 модели и структуры хранения данных в современных IT-системах. 

2) Уметь: 

 уметь      правильно организовывать обработку учетной информации 

на предприятии с помощью автоматизированного рабочего места экономиста; 

 вносить изменения или дорабатывать программу, используемую на 

предприятии. 

 осуществлять оптимизацию организационной структуры предприятия 

с применением средств автоматизации;  

 осуществлять оптимизацию функциональной структуры объекта эко-

номики с применением средств автоматизации.  

 пользоваться современными бизнес-приложениями;  

 оценить и выбрать программные средства для различных участков 

предпринимательской деятельности. 

 анализировать рынок программно-технических средств, информаци-

онных продуктов и услуг для решения прикладных задачи создание информаци-

онных систем; 

 работать в среде специализированных программных средств, приме-

няемых в различных учреждениях. 
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 осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по видам 

обеспечения информационных систем; 

 формулировать цели и задачи автоматизации обработки информации. 

 осуществлять оптимизацию информационной структуры объекта эко-

номики с применением средств автоматизации. 

3) Владеть: 

 навыками использования различных программных продуктов специ-

ального назначения для решения операционных, тактических и стратегических 

задач управления; 

 навыками осуществлять оптимизацию организационной структуры 

предприятия с применением средств автоматизации. 

 аналитическими методами корректировки стоимостных показателей 

информационной базы анализа; 

 навыками по анализу больших систем, планированию управленческих 

воздействий на функциональные блоки объекта экономики с целью повышения 

эффективности его функционирования на основе новых информационных техно-

логий и автоматизированных систем и комплексов. 

 умениями и навыками работы с деловыми программными обеспече-

ниями, а также с наиболее распространенными современными аналитическими 

программами; 

 навыками по анализу больших систем, планированию управленческих 

воздействий на функциональные блоки объекта экономики с целью повышения 

эффективности его функционирования на основе новых информационных техно-

логий и автоматизированных систем и комплексов. 

 знаниями о состоянии рынка и перспективах развития экономических 

информационных систем и технологий; 

 знаниями и навыками решения проблем повышения надежности, опе-

ративности, эффективности функционирования информационной системы объек-

тов экономики. 
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 опытом работы разработки имитационного моделирования, на основе 

сценарных подходов, технологии обработки данных, анализа данных, подбора па-

раметров; 

 навыками решения проблем технико-экономического обоснования ав-

томатизации деятельности функционального блока и предприятия в целом. 

 навыками решения проблем оценки связей в системе. 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информационные системы экономического анализа» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной программы 

высшего образования  

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью     разрабатывать,     внедрять     и     адаптировать     

прикладное программное обеспечение 

ПК-3 способностью проектировать ИС в соответствии  с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

ПК-6 способностью собирать детальную информацию для  формали-

зации требований пользователей заказчика 

ПК-10 способностью  принимать  участие  во  внедрении,  адаптации  и  

настройке информационных систем 

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы 

ПК-18 способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной безопасно-

стью 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Информационные системы экономического анали-

за» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины» учебного плана 

направления подготовки «Прикладная информатика», профиля «Прикладная ин-

форматика в экономике». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Менеджмент», «Экономика предприятия», «Информатика и программирование», 

«Статистика», «Бухгалтерский учет», «Маркетинг». 
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Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучаю-

щиеся: 

Общекультурные компетенции: 

-  способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

Профессиональные компетенции: 

- способностью анализировать социально-экономические задачи и процессы 

с применением методов системного анализа и математического моделирования 

(ОПК-2); 

-  способностью     разрабатывать,     внедрять     и     адаптировать     при-

кладное программное обеспечение (ПК-2); 

способностью   выполнять  технико-экономическое   обоснование   проект-

ных решений (ПК-5); 

- способностью проводить описание прикладных процессов и информаци-

онного обеспечения решения прикладных задач (ПК-7);; 

- способностью составлять техническую документацию проектов автомати-

зации и информатизации прикладных процессов (ПК-9); 

- способностью принимать участие в управлении проектами создания информа-

ционных систем на стадиях жизненного цикла (ПК-17). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 час, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 
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на занятия семинарского типа – 34 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 57ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 часов, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 90ч. 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий. 

Очное отделение 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Количество часов 

для проведения  

интерактивных 

лекций, групповых 

дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, 

анализа кейсов и пр 

Форма теку-

щего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

Колло

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1. Лекция 1. Сущность и 

понятие автоматизиро-

ванных информацион-

ных систем экономи-

ческого анализа 

18 4 - 2 2 - - 10 2 - Вопросы 

для обсужде-

ния. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

2. Лекция 2. Классифи-

кация автоматизиро-

ванных информацион-

ных систем экономи-

ческого анализа 

20 2 - 4 4 - - 10 2 - Вопросы 

для обсужде-

ния. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

3. Лекция 3. Создание и 

ввод в эксплуатацию 

автоматизированных 

информационных си-

стем экономического 

анализа 

16 2 - 2 2 - - 10 2 -

Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

4. Лекция 4. Проблемы 

развития программно-

го обеспечения авто-

матизированных ин-

20 2 - 4 4 - - 10 2 -

Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовые 
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формационных систем 

экономического анали-

за 

задания. 

- Кейс 

 

5. Лекция 5. Основные 

возможности делового 

программного обеспе-

чения 

21 5 - 3 3 - - 10 2 -

Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

6. Лекция 6. Информаци-

онные технологии ана-

лиза данных Мiсrоsоft 

Excel 

13 2 - 2 2 - - 7 2 -

Лаборатор-

ная работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 ИТОГО 108 17 - 17 17 - - 57 12 зачет 

 

Заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Количество часов 

для проведения  

интерактивных 

лекций, групповых 

дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, 

анализа кейсов и пр 

Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости. Фор-

ма промежу-

точной атте-

стации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный практи-

кум) 

Кол-

ло-

квиу-

мы 

Иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1. Лекция 1. Сущность 

и понятие автомати-

зированных инфор-

мационных систем 

экономического ана-

лиза 

18 2 - - - - - 16 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 
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2. Лекция 2. Классифи-

кация автоматизиро-

ванных информаци-

онных систем эко-

номического анализа 

24 - - 2 2 - - 20 2 - Вопросы для 

обсуждения. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

3. Лекция 3. Создание 

и ввод в эксплуата-

цию автоматизиро-

ванных информаци-

онных систем эко-

номического анализа 

20 2 - - 2 - - 16 2 -

Лабораторная 

работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

4. Лекция 4. Проблемы 

развития программ-

ного обеспечения 

автоматизированных 

информационных 

систем экономиче-

ского анализа 

18 - - 2 - - - 16 2 -

Лабораторная 

работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 

5. Лекция 5. Основные 

возможности дело-

вого программного 

обеспечения 

14 2 - - - - - 12 2 -

Лабораторная 

работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

6. Лекция 6. Информа-

ционные технологии 

анализа данных 

Мiсrоsоft Excel 

14 - - - 2 - - 12 2 -

Лабораторная 

работа. 

- Тестовые 

задания. 

- Кейс 

 

 

ИТОГО 
108 6 - 4 6 - - 92 12 

зачет 

 Зачет  4  
 ВСЕГО: 112  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные дан-

ные 

1.  Эминова Н.Э. Методические рекомендации по самосто-

ятельной работе студента по дисциплине 

«Информационные системы экономиче-

ского анализа» для направления подго-

товки «Прикладная информатика», про-

филя «Прикладная информатика в эконо-

мике» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 г., - 

21 с. 

  

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной  

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные 

данные  

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Вдовин В. М., Сур-

кова Л. Е., Шуру-

пов А. А. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные 

системы 

 

учебное посо-

бие: Москва: 

Издательско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2016. 

-386с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Балдин К. В., Ут-

кин В. Б.. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Информационные 

системы в эконо-

мике  

учебник: 

Москва: Изда-

тельско-

торговая кор-

порация «Даш-

ков и К°», 2017. 

-395с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

3.  Ясенев В. Н. Информационные учебное посо- 15000 в соот-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://biblioclub.ru/ 

 

системы и техно-

логии в экономи-

ке  

бие: 

Москва:Юнити-

Дана,2015. -

560с. 

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

4.  Эминова Н.Э. Информационные 

системы эконо-

мического анали-

за 

учебное посо-

бие: Махачка-

ла, ДГУНХ, 

2019 – 165с.   

www.dgunh.ru 

неогр. доступ 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Балдин К.В., Ут-

кин В.Б. 

http://biblioclub.ru/ 

 Управленческие 

решения-  

учебник: 

Москва: Даш-

ков и К.2017. – 

495с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

2.  Матвеева Л. Г., 

Никитаева А. Ю. 

http://biblioclub.ru/  

Управление ИТ-

проектами  
 

учебное посо-

бие: Таганрог: 

Южного феде-

рального уни-

верситета, 2016 

  – 227 с. 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

3.  Хныкина А. Г., 

Минкина Т. 

В.Исаев Г.Н. 

http://biblioclub.ru/ 

Информационные 

технологии 

 

учебное посо-

бие: Ставро-

поль: СКФУ, 

2017  – 126 с. 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://www.dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452520
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=493241
http://www.knigafund.ru/authors/18126
http://biblioclub.ru/
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4.  Подольский 

В.И., Щербакова 

Н.С., Комиссаров 

В.Л. 

http://biblioclub.ru/ 

Компьютерные 
информационные 
системы в аудите  
  

учебное посо-

бие: Юнити-

Дана 2015 г. – 

160 с. 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

5.  Вдовин 

В.М., Суркова 

Л.Е., Шурупов 

А.А. 

http://biblioclub.ru/ 

Предметно-

ориентированные 

экономические 

информационные 

системы  

 

учебное посо-

бие: Дашков и 

К 2016 г.  – 386 

с. 

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

6.  Г.А. Титоренко 

http://biblioclub.ru/ 

Информационные 

системы и техно-

логии управления 

учебник: 

 Юнити-

Дана 2015 г.  – 

591 с. 

.  

 

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 на ока-

зание услуг по 

предоставлению 

доступа к элек-

тронным изда-

ниям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005. Информационная технология. Системная 

инженерия. Процессы жизненного цикла систем. 2006 г. www.standartgost.ru 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. Класси-

фикация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

3.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на ав-

томатизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии созда-

ния. 2009 г. www.standartgost.ru 

4.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012. Информационная технология. Методы и 

средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента ин-

формационной безопасности. 

http://www.knigafund.ru/authors/9210
http://www.knigafund.ru/authors/9210
http://www.knigafund.ru/authors/28461
http://www.knigafund.ru/authors/28461
http://www.knigafund.ru/authors/28462
http://www.knigafund.ru/authors/28462
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/16564
http://www.knigafund.ru/authors/16564
http://www.knigafund.ru/authors/16565
http://www.knigafund.ru/authors/16565
http://www.knigafund.ru/authors/16566
http://www.knigafund.ru/authors/16566
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/28444
http://biblioclub.ru/
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www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-информатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

7.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные тех-

нологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентиру-

ющими документами и текущей практикой в области информационных систем 

экономического анализа, рекомендуется использовать следующие Интернет-

ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

3. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

4. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

5. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "Консультант Плюс" 

6. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

  

http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

Обучение по дисциплине ― «Информационные системы экономического 

анализа» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоя-

тельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров. Са-

мостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами: 

выпиской из Учебного плана по данной дисциплине, основными положениями 

рабочей программы дисциплины, календарно-тематическим планом дисциплины.  

Данный материал может представить преподаватель на вводной лекции или 

самостоятельно обучающийся использует данные локальной информационно-

библиотечной системы Университета. Следует обратить внимание на список ос-

новной и дополнительной литературы, которая имеется в локальной информаци-

онно-библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем ре-

сурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта информация 

необходима для самостоятельной работы обучающегося. При подготовке к ауди-

торным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его проведе-

ния. 

Подготовка к лекции. С целью обеспечения успешного обучения обучаю-

щийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой 

организации учебного процесса, 

Подготовка к семинарским занятиям. Следует разумно организовывать ра-

боту по подготовке к семинарскому занятию. К теме каждого семинара даѐтся 

определѐнный план, состоящий из нескольких вопросов, рекомендуется список 

литературы, в том числе, и обязательной. На семинарском занятии приветствуется 

любая форма вовлечѐнности: участие в обсуждении, дополнения, критика - всѐ, 

что помогает более полному и ясному пониманию проблемы. Результаты работы 

на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе проведения рубежного 

контроля и промежуточной аттестации. 
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Самостоятельная работа.  Для более углубленного изучения темы задания 

для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением 

данной темы. при выполнении заданий по возможности используйте наглядное 

представление материала. более подробная информация о самостоятельной рабо-

те представлена в учебно-методическом  материале, научной литературе, в том 

числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

демонстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный прак-

тикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый компа-

нией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4.Перечень программного обеспечения 

 Windows 7/10   

 Microsoft Office Professional  

 Kaspersky Endpoit Security  

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
http://standartgost.ru/
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 Adobe Acrobat Reader  

 WinDj View 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер 

 Free Commander 

 Virtual Box 

 Ubuntu Linux 

 Microsoft Visual Studio 

 Delphi Community Edition, 

 Lazarus, свободное ПО 

 PascalABC.NET15 

 Python 3.7.2 

 Dev-C++ 

 Модуль «Тест» АСУ ДГУНХ 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система "Консультант Плюс". 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства  

(https://ofd.nalog.ru/); 

 Единый реестр Минкомсвязи российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных (https://reestr.minsvyaz.ru/rules/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа –  аудитория №4.6, нахо-

дящийся на 5 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Даге-

стан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5).   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

https://ofd.nalog.ru/
https://reestr.minsvyaz.ru/rules/
http://standartgost.ru/
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ром демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

- Персональный компьютер с доступом к сети Интернет, локальной сети 

университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru).  

- Цифровой проектор – 1 шт. 

- Акустическая система -1 ед., 

- Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

58 мест: 29 столов; 1 компьютерный стол; 58 стульев. 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа –  Компьютерный класс 

№3.10, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Респуб-

лика Дагестан, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5) 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

- Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru).  

- Цифровой проектор – 1 шт. 

- Акустическая система -1 ед. 

- Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 21 компьютерный стол, 22 

стула, кондиционер. 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации – Компьютерный класс №3.10, находя-

щийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5) 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

- Компьютерный класс на 20 персональных компьютеров с доступом к сети 

Интернет, локальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru).  

- Цифровой проектор – 1 шт. 

- Акустическая система -1 ед. 

- Флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; 21 компьютерный стол, 22 

стула, кондиционер. 

 

IV. Для самостоятельной работы – аудитория №5.2, находящийся на 6 

http://www.biblioclub.ru/
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этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачка-

ла, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5). 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  набо-

ром демонстрационного оборудования: 

1.Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудова-

ния:  

- Компьютерный класс на 10 рабочих мест, с доступом к сети Интернет, ло-

кальной сети университета и ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru).  

2. Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающий тематические иллю-

страции: 

-комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

-комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

3.Специализированная мебель: доска меловая; комплект учебной мебели на 

10 посадочных мест,10 компьютерных столов; стулья 10 шт. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Информационные системы экономического анализа», 

обеспечивают развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения 

как управляемая дискуссия, проблемная лекции, кейс-задания. 

 На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически мыс-

лить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными 

будут такие методы как кейс-метод, метод дискуссий, метод проектов. 

 


